Информация о мерах государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, реализуемых через
региональные организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
АНО «Центр бизнеса Рязанской области» – является органом
управления
организациями
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства и включает:
1. Центр поддержки предпринимательства Рязанской области (далее –
ЦПП РО), который:
- предоставляет бесплатные консультации профильных экспертов по
различным вопросам (юридические, бухгалтерские, налоговые и т.д.);
- осуществляет проведение бесплатных обучающих мероприятий
(тренингов, семинаров, мастер-классов, форумов и т.д.);
- оказывает содействие в популяризации продукции и в приведении её
в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация,
сертификация, получение необходимых разрешений, патентование);
- организует участие субъектов МСП в бизнес-миссиях в городах
России и в выставочно-ярмарочных всероссийских и международных
мероприятиях.
В Центре поддержки предпринимательства Рязанской области можно
получить информацию обо всех мерах поддержки, которые осуществляются
на территории Рязанской области по бесплатному телефону «горячей линии»
8 -800-333-00-64, а также ознакомиться с информацией на сайте ЦПП РО
(http://cpp62.ru/).
2. Рязанский Центр поддержки экспорта, который:
- оказывает бесплатные услуги для экспортеров и тех, кто планирует
заключать экспортные сделки;
- осуществляет
консультации
по
подготовке
коммерческих
предложений для иностранных партнеров, по экспертизе и подготовке
экспортных контрактов;
- организует участие субъектов МСП, а так же крупных предприятий,
в международных выставках, бизнес-миссиях;
- проводит обучение экспортной деятельности;
- является «точкой доступа» к услугам АО «РЭЦ», что позволяет
оперативно получать услуги АО «РЭЦ».
3. Региональный интегрированный центр оказывает услуги:
- по
установлению
деловых,
технологических,
научноисследовательских контактов и сотрудничеству с предприятиями и
компаниями регионов России и зарубежных стран;
- по предоставлению и размещению производственных заказов,
организации участия в биржах субконтрактов;
- размещение деловых, научных предложений и запросов в
Европейской сети поддержки предпринимательства (EEN).
4. Региональный центр инжиниринга (далее – РЦИ) предоставляет

субъектам малого и среднего предпринимательства (на условиях
софинансирования от 85% до 97 % стоимости услуги за счет РЦИ)
следующие инжиниринговые услуги:
- составление инвестиционных предложений, программ модернизации
производства, бизнес-планов;
- анализ ситуации на предприятии с выработкой рекомендаций по
дальнейшему развитию бизнеса;
- различные виды технических аудитов; оценка условий труда;
- маркетинговые услуги, связанные с продвижением продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства на рынках, созданием
бренда, фирменного стиля;
- услуги, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе с оформлением и сопровождением заявок на
регистрацию патента, торговой марки, товарного знака;
- инженерно-конструкторские услуги, в том числе промышленный
дизайн, разработка конструкторской документации, проектирование
производственных
процессов,
изготовление
оснастки,
проведение
испытаний, 3D-моделирование.
Конкретные объемы государственной поддержки для каждого субъекта
малого и среднего предпринимательства определяются в зависимости от вида
и объема заказываемых им услуг, а также от числа созданных (создаваемых)
дополнительных рабочих мест на предприятии.
Консультирование по всем видам поддержки осуществляется
бесплатно.
Информацию о мерах государственной поддержки, в том числе о
продуктах
АО
«Корпорация
МСП»,
можно
получить
в многофункциональных центрах Рязанской области «Мои документы»,
а также в центрах оказания услуг (далее – ЦОУ, по адресам: г. Рязань,
Первомайский проспект, д. 18 (2 этаж отделения ПАО «Сбербанк России»);
г. Рязань, Солотчинское шоссе, д.2; г. Рязань, улица Есенина 82/26, (2-ой
этаж отделения ПАО Прио-Внешторгбанк); Рязанская область, г. Касимов,
ул. Горького, д.1, (2-ой этаж отделения ПАО Прио-Внешторгбанк).
Кроме того, создан информационный ресурс «Бизнес-портал
Рязанской области» (http://бизнес62.рф/), на котором размещаются
актуальная для бизнеса информация, кейсы по решению проблемных
ситуаций, истории успеха лучших субъектов малого и среднего
предпринимательства
Рязанской
области,
реализованы
полезные
электронные сервисы, а также организована обратная связь с
предпринимателями.

